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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка  

1.1. Направленность программы  

Данная общеразвивающая программа дополнительного образования детей имеет научно-

техническую направленность. Предполагает дополнительное образование детей в области 

авиамоделирования и беспилотной авиации.  

Программа направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для 

работы с беспилотными авиационными системами. 

 Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития технических 

способностей обучающихся.  

1.2. Новизна и актуальность программы Описываемая образовательная программа 

интересна тем, что интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации.  

Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить знания и умения, 

которые позволят им понять основы устройства беспилотного летательного аппарата, 

принципы работы всех его систем и их взаимодействия.  

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, потенциал 

использования их в разных сферах экономики стремительно растёт.  

Это создало необходимость в новой профессии: оператор беспилотных авиационных 

систем (БАС).  

1.3. Отличительные особенности программы В программе объединены: начальное 

инженерное проектирование, программирование микроконтроллеров и микропроцессоров 

и отведена доля на спортивную деятельность радиоуправления моделями дронов, 

технического прогресса, новых технологий.  

4 1.4. Цель и задачи программы  

Целью программы является формирование у учеников устойчивых знаний и навыков по 

таким дисциплинам, как:  

• аэродинамика и конструирование беспилотных летательных аппаратов;  

• основы радиоэлектроники и схемотехники;  

• программирование микроконтроллеров; 

 Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка.  

Основными задачами данной программы являются (компетенции, которые прививаются):  

Развитие у детей воображения, пространственного мышления, воспитание интереса к 

технике и технологиям.  

Воспитание трудолюбия, развития трудовых умений и навыков, расширение 

политехнического кругозора, умения планировать работу по реализации замысла, 



предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел.  

Ознакомление детей с духом научно-технического соревнования, развитие умения 

планировать свои действия с учетом фактора времени в обстановке с элементами 

конкуренции.  

5 Самореализация личности обучающегося. Развитие творческих способностей 

обучающегося. 1.5. Возраст обучающихся  

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся среднего и старшего 

школьного возраста (12-17 лет). 

 1.6. Сроки реализации Объем программы – 157 часов  

Срок реализации программы –1 год  

2. Планируемые результаты  

Образовательная программа дает каждому обучающемуся по результатам ее прохождения 

возможность овладения всеми заявленными компетенциями и выполнения проектной 

работы по созданию беспилотной авиационной системы. Формой отчетности является 

успешное выполнение всех практических задач, последующая защита собственного 

реализованного проекта.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ В ходе реализации программы обучающиеся изучают 

устройство дрона, электротехнику, пайку и программирование микроконтроллеров и 

микропроцессоров. В ходе работы получают опыт работы с инструментом. Получают 

опыт в пилотирование авиационной беспилотной модели. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы 
Наименование 

темы 

Объем часов 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1. 

Теория 

мультироторн

ых систем. 

Основы 

управления.  

39 35 4  

 

1. Вводная 

лекция о 

содержании 

курса. 

4 4 0  

 

2. Принципы 

управления и 

строение 

коптеров. 

6 6 0  



 

3. Основы 

техники 

безопасности 

полётов 

6 6 0  

 

4. Основы 

электричества. 

Литий- 

полимерные 

аккумуляторы. 

4 4 0  

 

5. Практическое 

занятия с литий- 

полимерными 

аккумуляторами 

(зарядка/разрядк

а/балансировка/

хранение) 

5 4 1  

 
6. Технология 

пайки. Техника 

безопасности. 

8 7 1  

 7. Обучение 

пайке. 
6 4 2  

Блок 2. 

Сборка и 

настройка 

квадрокоптера.  

55 46 9  

 

1.Обучение 

навыкам 

пилотирования 

квадрокоптера  

4 4 0  

 

2. Принцип 

функционирова

ния полётного 

контроллера и 

аппаратуры 

управления. 

6 5 1  

 

3.Бесколлекторн

ые двигатели и 

регуляторы их 

хода. Платы 

разводки 

питания. 

5 4 1 . 

 4.Сборка рамы  5 4 1  

 5.Пайка силовой 

части. 
5 4 1  

 

6. Основы 

настройки 

полётного 

контроллера с 

помощью 

10 8 2  



компьютера. 

Настройка 

аппаратуры 

управления 

 

7.   Инструктаж 

по технике 

безопасности 

полетов. 

5 5 0  

 

8.   Первые 

учебные полёты 

в помещении: 

«взлёт/посадка», 

5 4 1 Учебные полёты 

 

9.Полёты: 

«удержание на 

заданной 

высоте», 

перемещения 

«вперед-назад», 

«влево- вправо». 

Разбор 

аварийных 

ситуаций. 

5 4 1 Учебные полёты 

 

10. Выполнение 

полётов: 

«точная посадка 

на удаленную 

точку» 

5 4 1 Учебные полёты 

Блок 4. 

Работа в 

группах над 

инженерным 

проектом. 

40 40 0 
Практическая 

работа 

 

1. Принципы 

создания 

инженерной 

проектной 

работы. 

10 10 0 Самостоятельная 

подготовка 

групповых 

инженерных 

проектов.  
2. Основы 3D-

печати и 3D-

моделирования. 

15 15 0 

 

3. Подготовка 

презентации 

собственной 

проектной 

работы. 

15 15 0 самостоятельно 

 Итоговый 

контроль 
23 22 1 Защита проекта 



 

Презентация и 

защита группой 

собственного 

инженерного 

проекта 

23 22 1  

 Итого: 157 143 14  

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагаемые результаты освоения полного курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Беспилотные летательные 

аппараты» сформулированы исходя из требований к знаниям, умениям, навыкам, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе обучения на всех годах, с учетом целей 

и поставленных задач. 

Личностные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

• уважительное отношение к культуре своего народа; 

• ответственное отношение к обучению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию в области научных технологий; 

• бережное отношение к духовным ценностям; 

• нравственное сознание, чувство, поведение на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

• эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осваивать способы решения проблем творческого и научного характера и 

определения наиболее эффективных способов достижения результата; 

• организовывать сотрудничество с педагогом и сверстниками, работать в группе; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать; 

• развивать художественные, психомоторные, коммуникативные способности; 

• развивать наблюдательность, ассоциативное мышление, эстетический и 

художественный вкус и творческое воображение. 

Предметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Учащиеся познакомятся: 

• с технологией изготовления квадракоптера из бросового материала, 

•  со схемами изготовления квадракоптера, 

• с историей возникновения квадракоптера 

• с правилами ТБ, со схемами изготовления. 

Учащиеся научатся: 

• подбирать корпус, соответствующие цепи, подбирать цвета для  изделий; 

• читать схемы, 

• самостоятельно собирать поделки по схемам, выбирать изделия, которые сами дети 

будут выполнять. 

• обращаться с колющими и режущими инструментами, клеящими составами, 



Учащиеся получат возможность приобрести: 

• первоначальные представления о влиянии научного творчества на развития 

эстетического вкуса, воображения; 

• навыки исполнения поделок из бумаги, картона, пластмасса! 

1. Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности 

№ Наименование 

Основная 

1 Белинская Ю.С. Реализация типовых маневров четырехвинтового вертолета. Молодежный 

научно-технический вестник. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2013. №4. Режим 

доступа: http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html (дата обращения 31.10.2016). 

2 Гурьянов А. Е. Моделирование управления квадрокоптером Инженерный вестник. МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2014 №8 Режим 

доступа: http://engbul.bmstu.ru/doc/723331.html (дата обращения 31.10.2016). 

3 Ефимов. Е. Программируем квадрокоптер на Arduino: Режим 

доступа: http://habrahabr.ru/post/227425/ (дата обращения 31.10.2016). 

4 Институт транспорта и связи. Основы аэродинамики и динамики полета. Рига, 2010. Режим 

доступа: http://www.reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ajerodtnamiki_Riga.pdf (дата 

обращения 31.10.2016). 

5 Канатников А.Н., Крищенко А.П., Ткачев С.Б. Допустимые пространственные траекории 

беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости. 
 

Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2012. №3. Режим 

доступа: http://technomag.bmstu.ru/doc/367724.html (дата обращения 31.10.2016). 

6 Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика. М.: Государственное издательство 

оборонной промышленности, 1950. 479 с. 13. Мирошник И.В. Теория автоматического 

управления. Линейные системы. СПб: Питер, 2005. 337 

Дополнительная 

7 Редакция Tom's Hardware Guide. FPV- мультикоптеры: обзор технологии и железа. 25 

июня 2014. Режим доступа: http://www.thg.ru/consumer/obzor_fpv_multicopterov/print.html 

(дата обращения 31.10.2016). 

8 Alderete T.S. “Simulator Aero Model Implementation” NASA Ames Research Center, Moffett 

Field, California. P. 21. Режим 

доступа: http://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/Toms.pdf (дата 

обращения 31.10.2016). 

9 Bouadi H., Tadjine M. Nonlinear Observer Design and Sliding Mode Control of Four Rotors 

Helicopter. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 25, 2007. Pp. 225-229. 

11. Madani T., Benallegue A. Backstepping control for a quadrotor helicopter. IEEE/RSJ 

International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006. Pp. 3255-3260. 

10 Dikmen I.C., Arisoy A., Temeltas H. Attitude control of a quadrotor. 4th International Conference 

on Recent Advances in Space Technologies, 2009. Pp. 722-727. 4. Luukkonen T. Modelling and 

Control of Quadcopter. School of Science, Espoo, August 22, 2011. P. 26. Режим 

доступа: http://sal.aalto.fi/publications/pdf- files/eluu11_public.pdf (дата обращения 

31.10.2016). 

11 LIPO SAFETY AND MANAGEMENT: Режим доступа: 

http://aerobot.com.au/support/training/lipo-safety (Дата обращения 20.10.15) 

12 Murray R.M., Li Z, Sastry S.S. A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. SRC 

Press, 1994. P. 474. 

https://www.google.com/url?q=http://sntbul.bmstu.ru/doc/551872.html&sa=D&ust=1582904655807000
https://www.google.com/url?q=http://engbul.bmstu.ru/doc/723331.html&sa=D&ust=1582904655808000
https://www.google.com/url?q=http://habrahabr.ru/post/227425/&sa=D&ust=1582904655809000
https://www.google.com/url?q=http://www.reaa.ru/yabbfilesB/Attachments/Osnovy_ajerodtnamiki_Riga.pdf&sa=D&ust=1582904655810000
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https://www.google.com/url?q=http://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/Toms.pdf&sa=D&ust=1582904655816000
https://www.google.com/url?q=http://sal.aalto.fi/publications/pdf-&sa=D&ust=1582904655818000
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13 Zhao W., Hiong Go T. Quadcopter formation flight control combining MPC and robust feedback 

linearization. Journal of the Franklin Institute. Vol.351, Issue 3, March 2014. Pp. 1335-1355. DOI: 

10.1016/j.jfranklin.2013.10.021 

14 Лекции от «Коптер-экспресс» https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344 

2. Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения 

данной образовательной программы 

1 Лекции от «Коптер-экспресс» https://youtu.be/GtwG5ajQJvA?t=1344 

https://www.youtube.com/watch?v=FF6z-bCo3T0 

http://alexgyver.ru/quadcopters/ 
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https://www.google.com/url?q=http://alexgyver.ru/quadcopters/&sa=D&ust=1582904655826000

